
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по региональному 

государственному контролю (надзору) в сфере социального обслуживания 
 

№ 
Наименование 

и реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Федеральные законы 

1.  Федеральный закон от 28 

декабря 2013 г.  

№ 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Территории, здания, 

помещения, сооружения, 

оборудование, устройства, иные 

подобные объекты, 

используемые юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями при 

осуществлении деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг. 

Документация поставщиков 

социальных услуг, являющаяся 

объектом проверки и 

относящаяся к предмету 

проверки. 

В полном объеме 

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 

ноября 2014 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил 

размещения и обновления 

информации о поставщике 

социальных услуг на 

официальном сайте поставщика 

социальных услуг в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Документация поставщиков 

социальных услуг, являющаяся 

объектом проверки и 

относящаяся к предмету 

проверки. 

В полном объеме 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

1. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 24 ноября 2014 г. 

№ 940н  «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности организаций 

социального обслуживания, их 

структурных подразделений» 

Территории, здания, 

помещения, сооружения, 

оборудование, устройства, иные 

подобные объекты, 

используемые юридическим 

лицом при осуществлении 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг. 

Документация поставщика 

В полном объеме 



социальных услуг, являющаяся 

объектом проверки и 

относящаяся к предмету 

проверки. 

2. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22 октября 2013 

г. № 571н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист по социальной 

работе» 

Лица, занимающие должность 

«Специалист по социальной 

работе» 

В полном объеме 

3. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 677н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Социальный работник» 

Лица, занимающие должность 

«Социальный работник» 

В полном объеме 

4. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 678н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Руководитель организации 

социального обслуживания» 

Лица, занимающие должность 

«Руководитель организации 

социального обслуживания» 

В полном объеме 

5. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 ноября 2014 г. 

№ 886н «Об утверждении 

Порядка размещения на 

официальном сайте поставщика 

социальных услуг в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об этом 

поставщике (в том числе 

содержания указанной 

информации и формы ее 

предоставления)» 

Документация поставщиков 

социальных услуг, являющаяся 

объектом проверки и 

относящаяся к предмету 

проверки. 

 

В полном объеме 

4. Законы и иные нормативные правовые акты Вологодской области 

1. Закон Вологодской области от 1 

декабря 2014 г.  № 3492-ОЗ  

«О перечне социальных услуг 

по видам социальных услуг, 

предоставляемых 

поставщиками социальных 

услуг в Вологодской области» 

Поставщики социальных услуг 

Вологодской области 
В полном объеме 

2. Закон Вологодской области от 5 

декабря 2014 г. № 3493-ОЗ 

«О регулировании отдельных 

вопросов в сфере социального 

обслуживания граждан в 

Вологодской области 

Поставщики социальных услуг 

Вологодской области 

В полном объеме 



3. Постановление Правительства 

Вологодской области от 5 

декабря 2014 г. № 1090 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг» 

Поставщики социальных услуг 

Вологодской области 
В полном объеме 

4. Постановление Правительства 

Вологодской области от 5 

декабря 2014 г. № 1091  

«Об утверждении размера 

платы за предоставление 

социальных услуг и Порядка ее 

взимания» 

Поставщики социальных услуг 

Вологодской области 
В полном объеме 

5. Постановление Правительства 

Вологодской области от 5 

декабря 2014 г. № 1092  

«Об утверждении норм 

питания, нормативов 

обеспечения мягким 

инвентарем, площадью жилых 

помещений при предоставлении 

социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания области» 

Поставщики социальных услуг 

Вологодской области 
В полном объеме 

6. Приказ Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области от 26 

декабря 2014 г. № 594 «Об 

утверждении стандартов 

социальных услуг» 

Поставщики социальных услуг 

Вологодской области 
В полном объеме 

 


